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Проектная декларация с учетом изменений от 11.09.2018 г. 

по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями коммунально-бытового обслуживания № 8 (номер по генплану)»,  

расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского. 

  

Информация о застройщике 

Раздел 1. О фирменном наименовании (наименовании) застройщика, места нахождения застройщика, режиме его работы, номере телефона, адресе 

официального сайта застройщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и адресе электронной почты, фамилии, об имени, отче-

стве (если имеется) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, а также об индивидуализирующем застрой-

щика коммерческом обозначении 

1.1. О фирменном наименовании 

(наименовании) застройщика 
1.1.1 Организационно-правовая форма 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

 1.1.2 
Полное наименование без указания организационно-

правовой формы 

 

«СМ-Строй52» 

 1.1.3 
Краткое наименование без указания организационно-

правовой формы 

 

«СМ-Строй52» 

1.2. О месте нахождения застройщика 1.2.1 Индекс 
603105 

- адрес, указанный в учредительных 1.2.2 Субъект Российской Федерации Нижегородская область 

документах 1.2.3 Район субъекта Российской Федерации __________ 

 1.2.4 Вид населенного пункта 
 

Город 

 1.2.5 Наименование населенного пункта Нижний Новгород 

 1.2.6 Элемент улично-дорожной сети 
 

Улица 

 1.2.7 Наименование элемента улично-дорожной сети Генкиной 

 1.2.8 Тип здания (сооружения) 
 

дом 25А 

 1.2.9 Тип помещений  
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помещение П52 кабинет 19 

1.3. О режиме работы застройщика 1.3.1 Рабочие дни недели Понедельник - пятница 

 1.3.2 Рабочее время 9.00 - 18.00 

1.4. О номере телефона, адресе 1.4.1 Номер телефона (831) 281-07-81, (831) 282-03-93 

официального сайта застройщика и 1.4.2 Адрес электронной почты smstroy52@gmail.com 

адресе электронной почты в информа-

ционно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"  

1.4.3 
Адрес официального сайта в информационно-теле-

коммуникационной сети "Интернет" 

 

 

www.oktava-nn.ru 

1.5. О лице, исполняющем функции 1.5.1 Фамилия Добротин 

единоличного исполнительного 1.5.2 Имя Алексей 

органа застройщика  1.5.3 Отчество (при наличии) Геннадьевич 

 1.5.4 Наименование должности Директор 

1.6. Об индивидуализирующем застрой-

щика коммерческом обозначении  
1.6.1 Коммерческое обозначение застройщика 

 

_____________ 

Раздел 2. О государственной регистрации застройщика 

2.1. О государственной регистрации 2.1.1 Индивидуальный номер налогоплательщика 5262316681 

застройщика 2.1.2 Основной государственный регистрационный номер 
 

1155262004842 

 2.1.3 Год регистрации 2015 

Раздел 3. Об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в органе управления этого юридического 

лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица - учредителя (участника), фамилии, имени, отчества физического 

лица - учредителя (участника), а также процента голосов, которым обладает каждый такой учредитель (участник) в органе управления этого юриди-

ческого лица 

3.1. Об учредителе - юридическом 3.1.1 Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 

лице, являющемся резидентом Россий-

ской Федерации  
3.1.2 

Фирменное наименование (полное наименование) 

без указания организационно-правовой формы 

 

«Разумные инвестиции» 

 3.1.3 Индивидуальный номер налогоплательщика 5262301396 

 3.1.4 % голосов в органе управления 90 % 
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3.2. Об учредителе - юридическом 3.2.1 Фирменное наименование организации __________ 

лице, являющемся нерезидентом 3.2.2 Страна регистрации юридического лица __________ 

Российской Федерации  3.2.3 Дата регистрации __________ 

 3.2.4 Регистрационный номер 
__________ 

 3.2.5 Наименование регистрирующего органа __________ 

 3.2.6 Адрес (место нахождения) в стране регистрации __________ 

 3.2.7 % голосов в органе управления __________ 

3.3. Об учредителе - физическом лице  3.3.1 Фамилия Добротин 

 3.3.2 Имя Алексей 

 3.3.3 Отчество (при наличии) Геннадьевич 

 3.3.4 Гражданство РФ 

 3.3.5 Страна места жительства Российская Федерация 

 3.3.6 % голосов в органе управления 10 % 

Раздел 4. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в тече-

ние трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации, с указанием места нахождения указанных объектов недвижимости, сроков 

ввода их в эксплуатацию 

4.1. О проектах строительства 

многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижи-

мости, в которых принимал 

участие застройщик в течение 

трех лет, 

4.1.1 
Вид объекта капитального строи-

тельства 

 

Многоквартирный жилой дом со 

встроенными помещениями комму-

нально-бытового обслуживания  

№ 4 (номер по генплану) 

 

Многоквартирный жилой дом со 

встроенными помещениями комму-

нально-бытового обслуживания  

№ 6 (номер по генплану) 

предшествующих опубликова-

нию проектной декларации 
4.1.2 Субъект Российской Федерации 

 

Нижегородская область 

 

Нижегородская область 

 4.1.3 
Район субъекта Российской Феде-

рации 

__________ 

__________ 

__________ 

____________________ 

 4.1.4 Вид населенного пункта Город Город 
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 4.1.5 
Наименование населенного 

пункта 

 

Нижний Новгород 

 

Нижний Новгород 

 4.1.6 Элемент улично-дорожной сети Улица Улица 

 4.1.7 
Наименование элемента улично-

дорожной сети 

 

Глеба Успенского 

 

Глеба Успенского 

 4.1.8 Тип здания (сооружения) 
 

Дом 1 корпус 5 

 

Дом 1 корпус 4 

 4.1.9 

Индивидуализирующее объект, 

группу объектов капитального 

строительства коммерческое обо-

значение 

 

Жилой комплекс «Октава» 

 

Жилой комплекс «Октава» 

 4.1.10 
Срок ввода объекта капитального 

строительства в эксплуатацию 

__________ __________ 

 4.1.11 

Дата выдачи разрешения на ввод 

объекта капитального строитель-

ства в эксплуатацию 

 

29.12.2017 

 

29.12.2017 

 4.1.12 

Номер разрешения на ввод объ-

екта капитального строительства 

в эксплуатацию 

 

52-RU-52303000-27/2319р-2016 

 

52-RU-52303000-27/2318р-2016 

 4.1.13 

Орган, выдавший разрешение на 

ввод объекта капитального строи-

тельства в эксплуатацию 

 

Администрация города Нижнего 

Новгорода 

 

Администрация города Нижнего 

Новгорода 

Раздел 5. О членстве застройщика в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирова-

ния, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и о выданных застройщику свидетельствах о до-

пуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также о членстве застройщика в иных неком-

мерческих организациях (в том числе обществах взаимного страхования, ассоциациях), если он является членом таких организаций и (или) имеет 

указанные свидетельства 

5.1. О членстве застройщика в саморегу-

лируемых организациях в области инже-

нерных изысканий, архитектурно-строи-

тельного 

5.1.1 

Полное наименование саморегулируемой ор-

ганизации, членом которой является застрой-

щик, без указания организационно-правовой 

формы 

«Саморегулируемое региональное отраслевое объ-

единение работодателей «Объединение нижегород-

ских строителей» 

 

проектирования, строительства, рекон-

струкции, капитального ремонта объек-

тов капитального 

5.1.2 

Индивидуальный номер налогоплательщика 

саморегулируемой организации, членом кото-

рой является застройщик 

 

5260233172 
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строительства и о выданных застрой-

щику свидетельствах о допуске к рабо-

там, которые оказывают влияние на 

5.1.3 

Номер свидетельства о допуске к работам, ко-

торые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства 

 

__________ 

безопасность объектов капитального 

строительства  
5.1.4 

Дата выдачи свидетельства о допуске к рабо-

там, которые оказывают влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства 

 

27.12.2017 

 5.1.5 

Организационно-правовая форма некоммерче-

ской организации, членом которой является 

застройщик 

 

Ассоциация 

5.2. О членстве застройщика в иных не-

коммерческих организациях  
5.2.1 

Полное наименование некоммерческой орга-

низации, членом которой является застрой-

щик, без указания организационно-правовой 

формы 

«Потребительское общество взаимного страхова-

ния гражданской ответственности застройщиков» 

 5.2.2 
Индивидуальный номер налогоплательщика 

некоммерческой организации 

 

7722401371 

Раздел 6. О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату 

6.1. О финансовом результате текущего 6.1.1 Последняя отчетная дата 30 июня 2018 г. 

года, о размерах кредиторской и дебитор-

ской задолженности на последнюю отчет-

ную дату  

6.1.2 

Размер чистой прибыли (убытков) по данным 

промежуточной или годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 

прибыль 4 184,95 тыс. руб. 

 6.1.3 

Размер кредиторской задолженности по дан-

ным промежуточной или годовой бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности 

 

1 132 529,09 тыс. руб. 

 6.1.4 

Размер дебиторской задолженности по дан-

ным промежуточной или годовой бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности 

 

222 949,08 тыс. руб. 

Раздел 7. Декларация застройщика о соответствии застройщика требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 

2004 года № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некото-

рые законодательные акты Российской Федерации", а также о соответствии заключивших с застройщиком договор поручительства юридических лиц 

требованиям, установленным частью 3 статьи 15.3 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" 
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7.1. О соответствии застройщика требо-

ваниям, установленным частью 2 статьи 

3 Федерального закона от 30 

7.1.1 
Размер уставного (складочного) капитала за-

стройщика установленным требованиям 

 

__________ 

декабря 2004 года № 214-ФЗ "Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости 

7.1.2 
Процедуры ликвидации юридического лица - 

застройщика 

 

Не проводятся 

и о внесении изменений в некоторые зако-

нодательные акты Российской Федерации" 

7.1.3 

Решение арбитражного суда о введении одной 

из процедур, применяемых в деле о банкрот-

стве в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве), в отношении юридического 

лица - застройщика 

 

 

 

Отсутствует 

 7.1.4 

Решение арбитражного суда о приостановле-

нии деятельности в качестве меры админи-

стративного наказания юридического лица - 

застройщика  

 

Не подано 

 7.1.5 

В реестре недобросовестных поставщиков, ве-

дение которого осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о 

закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-

дами юридических лиц, сведения о юридиче-

ском лице - застройщике (в том числе о лице, 

исполняющем функции единоличного испол-

нительного органа юридического лица) в части 

исполнения им обязательств, предусмотрен-

ных контрактами или договорами, предметом 

которых является выполнение работ, оказание 

услуг в сфере строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального 

строительства или организации таких строи-

тельства, реконструкции и капитального ре-

монта либо приобретение у юридического 

лица жилых помещений  

 

 

 

 

 

Не подано  

 7.1.6 

В реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), ведение кото-

рого осуществляется в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации о кон-
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трактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", сведения о юридиче-

ском лице - застройщике (в том числе о лице, 

исполняющем функции единоличного испол-

нительного органа юридического лица) в части 

исполнения им обязательств, предусмотрен-

ных контрактами или договорами, предметом 

которых является выполнение работ, оказание 

услуг в сфере строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального 

строительства или организации таких строи-

тельства, реконструкции и капитального ре-

монта либо приобретение у юридического 

лица жилых помещений 

 

 

Не подано 

 7.1.7 

В реестре недобросовестных участников аук-

циона по продаже земельного участка, находя-

щегося в государственной или муниципальной 

собственности, либо аукциона на право заклю-

чения договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной или муници-

пальной собственности, ведение которого осу-

ществляется в соответствии с земельным зако-

нодательством Российской Федерации, сведе-

ния о юридическом лице - застройщике (в том 

числе о лице, исполняющем функции едино-

личного исполнительного органа юридиче-

ского лица) 

 

 

 

 

 

Не подано 

 7.1.8 

Недоимка по налогам, сборам, задолженность 

по иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации 

(за исключением сумм, на которые предостав-

лены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответ-

ствии с законодательством Российской Феде-

рации, по которым имеется вступившее в за-

конную силу решение суда о признании обя-

занности заявителя по уплате этих сумм ис-

 

 

 

 

 

 

 

 

Не подано 
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полненной или которые признаны безнадеж-

ными к взысканию в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о налогах и 

сборах) за прошедший календарный год, раз-
мер которых превышает двадцать пять процен-

тов балансовой стоимости активов застрой-

щика, по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за последний отчетный период, у 

юридического лица - застройщика 

 7.1.9 

Заявление об обжаловании указанных в пункте 

7.1.8 недоимки, задолженности застройщиков 

в установленном порядке 

 

__________ 

 7.1.10 

Решение по указанному в пункте 7.1.9 заявле-

нию на дату направления проектной деклара-

ции в уполномоченный орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации 

 

__________ 

 7.1.11 

Судимость за преступления в сфере экономики 

(за исключением лиц, у которых такая суди-

мость погашена или снята) у лица, осуществ-

ляющего функции единоличного исполнитель-

ного органа застройщика, и главного бухгал-

тера застройщика или иного должностного 

лица, на которое возложено ведение бухгал-

терского учета, либо лица, с которым заклю-

чен договор об оказании услуг по ведению 

бухгалтерского учета застройщика 

 

 

 

Не подано 

 7.1.12 

Наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью в сфере строи-

тельства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства или организации таких 

строительства, реконструкции и администра-

тивное наказание в виде дисквалификации в 

отношении лица, осуществляющего функции 

единоличного исполнительного органа за-

стройщика, и главного бухгалтера застрой-

щика или иного должностного лица, на кото-

рое возложено ведение бухгалтерского учета, 

либо лица, с которым заключен договор об 

 

 

 

 

 

 

Не применялись 



9 

 

оказании услуг по ведению бухгалтерского 

учета застройщика 

7.2. О соответствии заключивших с за-

стройщиком договор поручительства 

юридических лиц требованиям, установ-

ленным частью 3 статьи 15.3 Федерального 

закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ 

"Об участии в долевом строительстве много-

квартирных домов и иных объектов недви-

жимости и о внесении изменений в некото-

рые законодательные акты Российской Фе-

дерации" 

7.2.1 

Размер суммы полностью оплаченных устав-

ного капитала застройщика, уставных (скла-

дочных) капиталов, уставных фондов поручи-

теля или сопоручителей по заключенному до-

говору поручительства с таким застройщиком 

и уставных (складочных) капиталов, уставных 

фондов иных застройщиков, также заключив-

ших с указанными поручителем или сопоручи-

телями другой договор поручительства (далее 

- юридическое лицо - поручитель), установлен-

ным требованиям 

 

 

 

 

__________ 

 7.2.2 
Процедуры ликвидации юридического лица - 

поручителя 

__________ 

 7.2.3 

Решение арбитражного суда о введении одной 

из процедур, применяемых в деле о банкрот-

стве в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве), в отношении юридического 

лица - поручителя 

 

 

__________ 

 7.2.4 

Решение арбитражного суда о приостановле-

нии деятельности в качестве меры админи-

стративного наказания юридического лица - 

поручителя 

 

__________ 

 7.2.5 

В реестре недобросовестных поставщиков, ве-

дение которого осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о 

закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-

дами юридических лиц, сведения о юридиче-

ском лице - поручителе (в том числе о лице, 

исполняющем функции единоличного испол-

нительного органа юридического лица) в части 

исполнения им обязательств, предусмотрен-

ных контрактами или договорами, предметом 

которых является выполнение работ, оказание 

услуг в сфере строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального 

 

__________ 
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строительства или организации таких строи-

тельства, реконструкции и капитального ре-

монта либо приобретение у юридического 

лица жилых помещений 

 7.2.6 

В реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), ведение кото-

рого осуществляется в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации о кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", сведения о юридиче-

ском лице - поручителе (в том числе о лице, 

исполняющем функции единоличного испол-

нительного органа юридического лица) в части 

исполнения им обязательств, предусмотрен-

ных контрактами или договорами, предметом 

которых является выполнение работ, оказание 

услуг в сфере строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального 

строительства или организации таких строи-

тельства, реконструкции и капитального ре-

монта либо приобретение у юридического 

лица жилых помещений 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

 7.2.7 

В реестре недобросовестных участников аук-

циона по продаже земельного участка, находя-

щегося в государственной или муниципальной 

собственности, либо аукциона на право заклю-

чения договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной или муници-

пальной собственности, ведение которого осу-

ществляется в соответствии с земельным зако-

нодательством Российской Федерации, сведе-

ния о юридическом лице - поручителя (в том 

числе о лице, исполняющем функции едино-

личного исполнительного органа юридиче-

ского лица) 

 

 

 

________ 

 

 

 

 

_________ 
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 7.2.8 

Недоимка по налогам, сборам, задолженность 

по иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации 

(за исключением сумм, на которые предостав-

лены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответ-

ствии с законодательством Российской Феде-

рации, по которым имеется вступившее в за-

конную силу решение суда о признании обя-

занности заявителя по уплате этих сумм ис-

полненной или которые признаны безнадеж-

ными к взысканию в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о налогах и 

сборах) за прошедший календарный год, раз-
мер которых превышает двадцать пять процен-

тов балансовой стоимости активов застрой-

щика, по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за последний отчетный период, у 

юридического лица - поручителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

 7.2.9 

Заявление об обжаловании указанных в пункте 

7.2.8 недоимки, задолженности поручителя в 

установленном порядке 

 

__________ 

 7.2.10 

Решение по указанному в пункте 7.2.9 заявле-

нию на дату направления проектной деклара-

ции в уполномоченный орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации 

 

__________ 

 7.2.11 

Судимость за преступления в сфере экономики 

(за исключением лиц, у которых такая суди-

мость погашена или снята) у лица, осуществ-

ляющего функции единоличного исполнитель-

ного органа поручителя, и главного бухгалтера 

поручителя или иного должностного лица, на 

которое возложено ведение бухгалтерского 

учета, либо лица, с которым заключен договор 

об оказании услуг по ведению бухгалтерского 

учета поручителя 

 

 

 

 

__________ 
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 7.2.12 

Наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью в сфере строи-

тельства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства или организации таких 

строительства, реконструкции и администра-

тивное наказание в виде дисквалификации в 

отношении лица, осуществляющего функции 

единоличного исполнительного органа пору-

чителя, и главного бухгалтера поручителя или 

иного должностного лица, на которое возло-

жено ведение бухгалтерского учета, либо 

лица, с которым заключен договор об оказании 

услуг по ведению бухгалтерского учета пору-

чителя 

 

 

 

 

 

 

__________ 

Раздел 8. Иная, не противоречащая законодательству Российской Федерации информация о застройщике 

8.1. Иная информация о застройщике  8.1.1 
________ __________ 

 

Информация о проекте строительства 

Раздел 9. О видах строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства объектов капитального строительства, их местоположении и основных 

характеристиках 

9.1. О количестве объектов капитального 

строительства, в отношении которых за-

полняется проектная декларация 

9.1.1 

Количество объектов капитального строитель-

ства, в отношении которых заполняется про-

ектная декларация 

 

1 

 9.1.2 

Обоснование строительства нескольких объек-

тов капитального строительства в границах яв-

ляющегося элементом планировочной струк-

туры квартала, микрорайона, предусмотрен-

ным утвержденной документацией по плани-

ровке территории 

 

__________ 

9.2. О видах, строящихся в рамках про-

екта строительства объектов капиталь-

ного строительства, их местоположении и 

9.2.1 
Вид строящегося (создаваемого) объекта капи-

тального строительства 

 

Многоквартирный дом 

основных характеристиках  9.2.2 Субъект Российской Федерации 
 

Нижегородская область 
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 9.2.3 Район субъекта Российской Федерации 
__________ 

 9.2.4 Вид населенного пункта 
 

Город 

 9.2.5 Наименование населенного пункта Нижний Новгород 

 9.2.6 Округ в населенном пункте __________ 

 9.2.7 Район в населенном пункте Ленинский 

 9.2.8 Вид обозначения улицы 
 

Улица 

 9.2.9 Наименование улицы Глеба Успенского 

 9.2.10 Дом № 8 (номер по генплану) 

 9.2.11 Литера 
__________ 

 9.2.12 Корпус 
__________ 

 9.2.13 Строение __________ 

 9.2.14 Владение __________ 

 9.2.15 Блок-секция 
__________ 

 9.2.16 Уточнение адреса 
__________ 

 9.2.17 Назначение объекта Жилое 

 9.2.18 Минимальное количество этажей в объекте 15 

 9.2.19 Максимальное количество этажей в объекте 15 

 9.2.20 Общая площадь объекта 10 785 кв.м 

 9.2.21 Материал наружных стен и каркаса объекта 

 С монолитным железобетонным каркасом и сте-

нами из мелкоштучных каменных материалов (бло-

ков из ячеистых бетонов) 
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 9.2.22 Материал перекрытий 
 

Монолитные железобетонные 

 9.2.23 Класс энергоэффективности Класс  В (высокий) 

 9.2.24 Сейсмостойкость 

3-ий тип зданий. Нижний Новгород находится в 

сейсмически неактивной зоне в соответствии со 

СНИП II-7-81 

Раздел 10. О виде договора, для исполнения которого застройщиком осуществляется реализация проекта строительства (в случае заключения такого 

договора), в том числе договора, предусмотренного законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о лицах, выполнив-

ших инженерные изыскания, архитектурно-строительное проектирование, о результатах экспертизы проектной документации и результатов инженер-

ных изысканий, о результатах государственной экологической экспертизы, если требование о проведении таких экспертиз установлено федеральным 

законом 

10.1. О виде договора, для 10.1.1 Вид договора 
 

Договор аренды земельного участка * 

исполнения, которого застройщиком 10.1.2 Номер договора 18-128 к 

осуществляется реализация проекта 10.1.3 Дата заключения договора 05 мая 2015 г. 

строительства, в том числе договора, 

предусмотренного законодательством 

Российской Федерации о градострои-

тельной деятельности  

10.1.4 Даты внесения изменений в договор 

 

 

__________ 

* Разрешенное использование земельного участка: для комплексного освоения в целях жилищного строительства и строительства объектов инженерной инфра-

структуры 

10.2. О лицах, выполнивших инженер-

ные изыскания  
10.2.1 

Организационно-правовая форма организа-

ции, выполнившей инженерные изыскания 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

 10.2.2 

Полное наименование организации, выпол-

нившей инженерные изыскания, без указа-

ния организационно-правовой формы 

 

«ГеоСервис» 

 10.2.3 
Фамилия индивидуального предпринима-

теля, выполнившего инженерные изыскания 

 

__________ 

 10.2.4 
Имя индивидуального предпринимателя, 

выполнившего инженерные изыскания 

 

__________ 

 10.2.5 

Отчество индивидуального предпринима-

теля, выполнившего инженерные изыскания 

(при наличии) 

 

__________ 
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 10.2.6 
Индивидуальный номер налогоплательщика, 

выполнившего инженерные изыскания 

 

5250019003 

10.3. О лицах, выполнивших архитек-

турно-строительное проектирование  
10.3.1 

Организационно-правовая форма организа-

ции, выполнившей архитектурно-строитель-

ное проектирование 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 

Общество с ограничен-

ной ответственностью 

 10.3.2 

Полное наименование организации, выпол-

нившей архитектурно-строительное проек-

тирование, без указания организационно-

правовой формы 

 

«НижегородИнже-

нерСтрой» 

 

Архитектурно-проектная 

мастерская «АРТ ПРО-

ЕКТ» 

 10.3.3 

Фамилия индивидуального предпринима-

теля, выполнившего архитектурно-строи-

тельное проектирование 

__________ __________ 

 10.3.4 

Имя индивидуального предпринимателя, 

выполнившего архитектурно-строительное 

проектирование 

__________ __________ 

 10.3.5 

Отчество индивидуального предпринима-

теля, выполнившего архитектурно-строи-

тельное проектирование (при наличии) 

__________ __________ 

 10.3.6 

Индивидуальный номер налогоплательщика, 

выполнившего архитектурно-строительное 

проектирование 

 

5260200900 

 

5260274940 

10.4. О результатах экспертизы 10.4.1 Вид заключения экспертизы 

Положительное 

заключение экс-

пертизы проект-

ной документа-

ции 

Положительное 

заключение экс-

пертизы резуль-

татов инженер-

ных изысканий 

Положительное 

заключение экс-

пертизы проект-

ной документа-

ции (корректи-

ровка) 

проектной документации и результатов 

инженерных изысканий  
10.4.2 

Дата выдачи заключения экспертизы про-

ектной документации и (или) экспертизы ре-

зультатов инженерных изысканий 

 

15 ноября 2016 

г. 

 

04 мая 2016 г. 

 

29.06.2018г. 

 10.4.3 

Номер заключения экспертизы проектной 

документации и (или) экспертизы результа-

тов инженерных изысканий 

 

37-2-1-2-0158-

16 

 

77-2-1-1-0076-16 

 

37-2-1-2-0016-

18 
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 10.4.4 

Организационно-правовая форма организа-

ции, выдавшей заключение экспертизы про-

ектной документации и (или) экспертизы ре-

зультатов инженерных изысканий 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью 

 

Общество с огра-

ниченной ответ-

ственностью 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью 

 10.4.5 

Полное наименование организации, выдав-

шей заключение экспертизы проектной до-

кументации и (или) экспертизы результатов 

инженерных изысканий, без указания орга-

низационно-правовой формы 

 

«Центр проект-

ных и строи-

тельных экспер-

тиз» 

 

«Межрегиональ-

ный институт 

экспертизы» 

 

«Центр проект-

ных и строи-

тельных экспер-

тиз» 

 10.4.6 

Индивидуальный номер налогоплательщика 

организации, выдавшей заключение экспер-

тизы проектной документации и (или) экс-

пертизы результатов инженерных изыска-

ний 

 

 

3702686442 

 

 

7719849195 

 

 

3702686442 

10.5. О результатах государственной 

экологической экспертизы  
10.5.1 

Дата выдачи заключения государственной 

экологической экспертизы 

 

__________ 

 10.5.2 
Номер заключения государственной эколо-

гической экспертизы 

__________ 

 10.5.3 

Организационно-правовая форма организа-

ции, выдавшей заключение государственной 

экологической экспертизы 

 

__________ 

 10.5.4 

Полное наименование организации, выдав-

шей заключение государственной экологи-

ческой экспертизы, без указания организа-

ционно-правовой формы 

 

__________ 

 10.5.5 

Индивидуальный номер налогоплательщика 

организации, выдавшей заключение госу-

дарственной экологической экспертизы 

 

 

__________ 

10.6. Об индивидуализирующем объект, 

группу объектов капитального строи-

тельства коммерческом обозначении  

10.6.1 
Коммерческое обозначение, индивидуализи-

рующее объект, группу объектов 

 

Жилой комплекс «Октава» 

Раздел 11. О разрешении на строительство 

11.1. О разрешении на строительство 11.1.1 Номер разрешения на строительство 52-RU 52303000-27/2451р-2016 
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 11.1.2 Дата выдачи разрешения на строительство 
30 декабря 2016 г. 

 11.1.3 Срок действия разрешения на строительство до 28 февраля 2019 г. 

 11.1.4 
Последняя дата продления срока действия разре-

шения на строительство 

 

__________ 

 11.1.5 
Наименование органа, выдавшего разрешение на 

строительство 

Администрация города Нижнего Новгорода 

Раздел 12. О правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома либо многоквар-

тирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе о реквизитах правоустанавливающего документа на земельный участок, о собствен-

нике земельного участка (в случае, если застройщик не является собственником земельного участка), о кадастровом номере и площади земельного 

участка 

12.1. О правах застройщика на земель-

ный участок, на котором осуществля-

ется строительство (создание) 

12.1.1 Вид права застройщика на земельный участок 

 

Право аренды 

многоквартирного дома либо много-

квартирных домов и (или) иных 
12.1.2 Вид договора 

Договор аренды земельного участка 

объектов недвижимости, в том числе о 

реквизитах правоустанавливающего 
12.1.3 

Номер договора, определяющего права застрой-

щика на земельный участок 

18-5170 к 

документа на земельный участок  12.1.4 
Дата подписания договора, определяющего 

права застройщика на земельный участок 

29 сентября 2016 г. 

 12.1.5 

Дата государственной регистрации договора, 

определяющего права застройщика на земель-

ный участок 

 

14 октября 2016 г. 

 12.1.6 
Дата окончания действия права застройщика на 

земельный участок 

 

05 мая 2020 г. 

 12.1.7 
Дата государственной регистрации изменений в 

договор 

 

__________ 

 12.1.8 
Наименование уполномоченного органа, предо-

ставившего земельный участок в собственность 

 

__________ 

 12.1.9 
Номер акта уполномоченного органа о предо-

ставлении земельного участка в собственность 

 

__________ 

 12.1.10 
Дата акта уполномоченного органа о предостав-

лении земельного участка в собственность 

 

__________ 
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 12.1.11 
Дата государственной регистрации права соб-

ственности 

__________ 

12.2. О собственнике земельного 12.2.1 Собственник земельного участка 
 

Публичный собственник 

участка  12.2.2 
Организационно-правовая форма собственника 

земельного участка 

___________ 

 12.2.3 

Полное наименование собственника земельного 

участка, без указания организационно-правовой 

формы 

 

__________ 

 12.2.4 Фамилия собственника земельного участка 
__________ 

 12.2.5 Имя собственника земельного участка __________ 

 12.2.6 
Отчество собственника земельного участка (при 

наличии) 

__________ 

 12.2.7 

Индивидуальный номер налогоплательщика 

юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя - собственника земельного участка 

 

__________ 

 12.2.8 Форма собственности на земельный участок Собственность субъекта Российской Федерации 

 12.2.9 
Наименование органа, уполномоченного на рас-

поряжение земельным участком 

Министерство инвестиций, земельных и имуще-

ственных отношений Нижегородской области 

12.3. О кадастровом номере и площади 12.3.1 Кадастровый номер земельного участка 52:18:0050254:23 

земельного участка  12.3.2 
Площадь земельного участка (с указанием еди-

ницы измерения) 

3499±21 кв.м 

Раздел 13. О планируемых элементах благоустройства территории 

13.1. Об элементах благоустройства тер-

ритории 
13.1.1 

Наличие планируемых проездов, площадок, ве-

лосипедных дорожек, пешеходных переходов, 

тротуаров 

Придомовые площадки располагаются вдоль север-

ной границы. С трех сторон (с запада, юга и во-

стока) предусмотрены внутриквартальные проезды 

шириной 7 м и радиусами поворота 7 м. С севера 

круговой объезд вокруг здания замыкает полоса для 

движения пожарной техники шириной 6 м. Парал-

лельно всем сторонам проектируемого здания 

предусмотрены пешеходные и велосипедные до-

рожки. 
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 13.1.2 

Наличие парковочного пространства вне объекта 

строительства (расположение, планируемое ко-

личество машино-мест) 

Автостоянка, предназначенная для постоянного 

хранения автомототранспортных средств, распола-

гается на дополнительном земельном участке; рас-

стояние до строящегося здания составляет 15 мет-

ров. Количество парковочных мест, предназначен-

ных для постоянного хранения автомототранспорт-

ных средств, по проекту - 91 м/м, в том числе пар-

ковочные места, используемые по двойному назна-

чению - 8 м/м 

 13.1.3 

Наличие дворового пространства, в том числе 

детских и спортивных площадок (расположение 

относительно объекта строительства, описание 

игрового и спортивного оборудования, малых 

архитектурных форм, иных планируемых эле-

ментов) 

В границах земельного участка предусмотрены при-

домовые площадки для игр детей дошкольного и 

младшего школьного возраста.  

Предусматривается установка металлических ска-

мей и устройство комплекса детских игровых пло-

щадок, включающих шведскую стенку, турники, 

сетки из каната, горки, качели. Размещение плани-

руется на территории общего пользования на 

участке с северной части здания 

 13.1.4 

Площадки для размещения контейнеров для 

сбора твердых бытовых отходов (расположение 

относительно объекта строительства) 

В границах земельного участка предусмотрена хо-

зяйственная площадка для установки мусорных 

контейнеров. Расположена с восточной стороны 

здания и размещена с соблюдением санитарных 

разрывов (20 м) от окон проектируемого дома. 

 13.1.5 
Описание планируемых мероприятий по озеле-

нению 

Предусмотрены работы по засеву травой и посадке 

деревьев-саженцев: ясень зеленый, лиственницы, 

клен Гиннала, а также рядовая посадка саженцев 

спиреи и боярышника. Озеленение планируется 

преимущественно с западной и северной части зда-

ния, в соответствии с планом озеленения.  

 13.1.6 
Соответствие требованиям по созданию безба-

рьерной среды для маломобильных лиц 

Соответствует требованиям безбарьерной среды для 

маломобильных лиц. Предусмотрены условия бес-

препятственного, безопасного и удобного передви-

жения маломобильных групп населения 

 13.1.7 

Наличие наружного освещения дорожных по-

крытий, пространств в транспортных и пешеход-

ных зонах, архитектурного освещения (дата вы-

дачи технических условий, срок действия, 

наименование организации, выдавшей техниче-

ские условия) 

Наружное освещение территории выполнено 

согласно ТУ № 25/18Л от 08.02.2018г. МП 

«Инженерные сети» (срок действия до февраля 

2021г.). 

Освещение дорожных покрытий, пространств в 

транспортных и пешеходных зонах предусмотрено 
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светильниками на металлических опорах освещения. 

 13.1.8 
Описание иных планируемых элементов благо-

устройства 

__________ 

 Раздел 14. О планируемом подключении (технологическом присоединении) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости к 

сетям инженерно-технического обеспечения, размере платы за такое подключение и планируемом подключении к сетям связи  

14.1. О планируемом подключении 

(технологическом присоединении) к 

сетям инженерно-технического 

обеспечения  

14.1.1 

Вид сети инженерно-

технического обеспе-

чения 

 

Теплоснаб-

жение  

 

Холодное 

водоснаб-

жение  

 

Бытовое во-

доотведение 

 

Ливневое во-

доотведение 

 

Электроснабже-

ние 

 14.1.2 

Организационно-пра-

вовая форма органи-

зации, выдавшей тех-

нические условия на 

подключение к сети 

инженерно-техниче-

ского обеспечения 

 

 

ООО 

 

 

ОАО 

 

 

ОАО 

Муниципаль-

ное казенное 

учреждение 

 

 

ООО 

 14.1.3 

Полное наименование 

организации, выдав-

шей технические 

условия на подключе-

ние к сети инже-

нерно-технического 

обеспечения, без ука-

зания организаци-

онно-правовой формы 

 

 

«Генерация 

тепла» 

 

 

«Нижего-

родский во-

доканал» 

 

 

«Нижегород-

ский водока-

нал» 

«Управление 

городскими 

сетями наруж-

ного освеще-

ния и инже-

нерной за-

щиты города 

Нижнего Нов-

города» 

 

 

«СТН-Энерго-

сети» 

 14.1.4 

Индивидуальный но-

мер налогоплатель-

щика организации, 

выдавшей техниче-

ские условия на под-

ключение к сети ин-

женерно-техниче-

ского обеспечения 

 

5258103070 

 

5257086827 

 

5257086827 

 

5253002520 

 

5260283448 

 

 

 

 

 14.1.5 
Дата выдачи техниче-

ских условий на под-

 

 

08 ноября 

2017 г. 

 

 

11 декабря 

2017 г. 

 

 

11 декабря 

2017 г. 

 

 

30 января 

2018г. 

 

 

30 октября 2015г. 
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ключение к сети ин-

женерно-техниче-

ского обеспечения 

  

 14.1.6 

Номер выдачи техни-

ческих условий на 

подключение к сети 

инженерно-техниче-

ского обеспечения 

 

 

б/н 

 

 

4-3010 НВ 

 

 

4-3010 НВ 

 

 

10 ТУ  

 

 

12 

 14.1.7 

Срок действия техни-

ческих условий на 

подключение к сети 

инженерно-техниче-

ского обеспечения 

 

 

08 ноября 

2018 г. 

 

 

11 декабря 

2020 г. 

 

 

11 декабря 

2020 г. 

 

 

30 января 

2021г. 

 

 

30 октября 2019г. 

 14.1.8 

Размер платы за под-

ключение к сети ин-

женерно-техниче-

ского обеспечения 

 

 

__________ 

 

 

 

__________ 

 

 

 

__________ 

 

 

___________ 

 

 

__________ 

 

  

14.2. О планируемом подключении 

к сетям связи  
14.2.1 Вид сети связи 

 

Проводная телефонная связь 

 14.2.2 

Организационно-правовая форма организации, выдавшей 

технические условия, заключившей договор на подключе-

ние к сети связи 

 

Публичное акционерное общество 

 14.2.3 

Полное наименование организации, выдавшей техниче-

ские условия, заключившей договор на подключение к 

сети связи, без указания организационно-правовой формы 

Междугородной и международной электриче-

ской связи «Ростелеком» 

 14.2.4 

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, 

выдавшей технические условия, заключившей договор на 

подключение к сети связи 

 

7707049388 

 14.2.1 Вид сети связи Проводное радиовещание 

 14.2.2 

Организационно-правовая форма организации, выдавшей 

технические условия, заключившей договор на подключе-

ние к сети связи 

 

Публичное акционерное общество 
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 14.2.3 

Полное наименование организации, выдавшей техниче-

ские условия, заключившей договор на подключение к 

сети связи, без указания организационно-правовой формы 

 

Междугородной и международной электриче-

ской связи «Ростелеком» 

 14.2.4 

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, 

выдавшей технические условия, заключившей договор на 

подключение к сети связи 

 

7707049388 

 14.2.1 Вид сети связи 
Передача данных и доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» 

 14.2.2 

Организационно-правовая форма организации, выдавшей 

технические условия, заключившей договор на подключе-

ние к сети связи 

 

Публичное акционерное общество 

 14.2.3 

Полное наименование организации, выдавшей техниче-

ские условия, заключившей договор на подключение к 

сети связи, без указания организационно-правовой формы 

Междугородной и международной электриче-

ской связи «Ростелеком» 

 14.2.4 

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, 

выдавшей технические условия, заключившей договор на 

подключение к сети связи 

 

7707049388 

 14.2.1 Вид сети связи Диспетчеризация лифтов 

 14.2.2 

Организационно-правовая форма организации, выдавшей 

технические условия, заключившей договор на подключе-

ние к сети связи 

Общество с ограниченной ответственностью 

 14.2.3 

Полное наименование организации, выдавшей техниче-

ские условия, заключившей договор на подключение к 

сети связи, без указания организационно-правовой формы 

«Интерлифт-НН» 

 14.2.4 

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, 

выдавшей технические условия, заключившей договор на 

подключение к сети связи 

 

5260135538 

 14.2.1 Вид сети связи Проводное телевизионное вещание 

 14.2.2 

Организационно-правовая форма организации, выдавшей 

технические условия, заключившей договор на подключе-

ние к сети связи 

 

Публичное акционерное общество 

 14.2.3 

Полное наименование организации, выдавшей техниче-

ские условия, заключившей договор на подключение к 

сети связи, без указания организационно-правовой формы 

Междугородной и международной электриче-

ской связи «Ростелеком» 
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 14.2.4 

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, 

выдавшей технические условия, заключившей договор на 

подключение к сети связи 

 

7707049388 

Раздел 15. О количестве в составе строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижи-

мости жилых помещений и нежилых помещений, а также об их основных характеристиках 

15.1. О количестве в составе стро-

ящихся 
15.1.1 Количество жилых помещений 

 

130 

(создаваемых) в рамках проекта 15.1.2 Количество нежилых помещений 3 

строительства многоквартирных 

домов и 
15.1.2.1 в том числе машино-мест 

 

0 

(или) иных объектов недвижимо-

сти жилых помещений и нежилых 

помещений 

15.1.2.2 
в том числе иных нежилых поме-

щений 

 

3 

15.2. Об основных характеристиках жилых помещений 

 

Условный 

номер 
Назначение 

Этаж располо-

жения 

Номер 

подъезда 

  

Общая пло-

щадь, м Количество 

комнат 

Площадь комнат 
Площадь помещений вспомога-

тельного использования 

Услов- 

ный но-

мер ком-

наты 

Площадь, м 

 

Наиме- 

нование поме-

щения 

Площадь, м 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ 1 Квартира 2 1 55,1 2 1 19,5 Кухня 9,1 

            2 11,9 Прихожая 8,2 

                Ванная 2,6 

                Санузел 1,6 

                Лоджия 2,2 

№ 2 Квартира 2 1 41,1 1 1 16 Кухня 11,8 

                Прихожая 4,3 

                Кладовая 2,7 

                Санузел 3,8 

                Лоджия 2,5 
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№ 3 Квартира 2 1 88,3 3 1 21 Кухня 14,1 

            2 18,6 Прихожая 11,2 

            3 14,9 Ванная 4,6 

                Санузел 1,9 

                Лоджия 2 

№ 4 Квартира 2 1 42,1 1 1 16 Кухня 12,2 

                Прихожая 4,4 

                Кладовая 3,1 

                Санузел 3,9 

                Лоджия 2,5 

№ 5 Квартира 2 1 54,5 2 1 19,5 Кухня 9,2 

            2 11,9 Прихожая 7,8 

                Ванная 2,4 

                Санузел 1,5 

                Лоджия 2,2 

№ 6 Квартира 3 1 55,1 2 1 19,5 Кухня 9,1 

            2 11,9 Прихожая 8,2 

                Ванная 2,6 

                Санузел 1,6 

                Лоджия 2,2 

№ 7 Квартира 3 1 41,1 1 1 16 Кухня 11,8 

                Прихожая 4,3 

                Кладовая 2,7 

                Санузел 3,8 

                Лоджия 2,5 

№ 8 Квартира 3 1 88,3 3 1 21 Кухня 14,1 

            2 18,6 Прихожая 11,2 

            3 14,9 Ванная 4,6 

                Санузел 1,9 

                Лоджия 2 

№ 9 Квартира 3 1 41,9 1 1 16 Кухня 12 

                Прихожая 4,4 

                Кладовая 3,1 
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                Санузел 3,9 

                Лоджия 2,5 

№ 10 Квартира 3 1 54,5 2 1 19,5 Кухня 9,2 

            2 11,9 Прихожая 7,8 

                Ванная 2,4 

                Санузел 1,5 

                Лоджия 2,2 

№ 11 Квартира 4 1 55,1 2 1 19,5 Кухня 9,1 

            2 11,9 Прихожая 8,2 

                Ванная 2,6 

                Санузел 1,6 

                Лоджия 2,2 

№ 12 Квартира 4 1 41,1 1 1 16 Кухня 11,8 

                Прихожая 4,3 

                Кладовая 2,7 

                Санузел 3,8 

                Лоджия 2,5 

№ 13 Квартира 4 1 88,3 3 1 21 Кухня 14,1 

            2 18,6 Прихожая 11,2 

            3 14,9 Ванная 4,6 

                Санузел 1,9 

                Лоджия 2 

№ 14 Квартира 4 1 41,9 1 1 16 Кухня 12 

                Прихожая 4,4 

                Кладовая 3,1 

                Санузел 3,9 

                Лоджия 2,5 

№ 15 Квартира 4 1 54,5 2 1 19,5 Кухня 9,2 

            2 11,9 Прихожая 7,8 

                Ванная 2,4 

                Санузел 1,5 

                Лоджия 2,2 

№ 16 Квартира 5 1 55,1 2 1 19,5 Кухня 9,1 
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            2 11,9 Прихожая 8,2 

                Ванная 2,6 

                Санузел 1,6 

                Лоджия 2,2 

№ 17 Квартира 5 1 41,0 1 1 16 Кухня 11,7 

                Прихожая 4,3 

                Кладовая 2,7 

                Санузел 3,8 

                Лоджия 2,5 

№ 18 Квартира 5 1 88,3 3 1 21 Кухня 14,1 

            2 18,6 Прихожая 11,2 

            3 14,9 Ванная 4,6 

                Санузел 1,9 

                Лоджия 2 

№ 19 Квартира 5 1 41,9 1 1 16 Кухня 12 

                Прихожая 4,4 

                Кладовая 3,1 

                Санузел 3,9 

                Лоджия 2,5 

№ 20 Квартира 5 1 54,5 2 1 19,5 Кухня 9,2 

            2 11,9 Прихожая 7,8 

                Ванная 2,4 

                Санузел 1,5 

                Лоджия 2,2 

№ 21 Квартира 6 1 55,1 2 1 19,5 Кухня 9,1 

            2 11,9 Прихожая 8,2 

                Ванная 2,6 

                Санузел 1,6 

                Лоджия 2,2 

№ 22 Квартира 6 1 41,0 1 1 16 Кухня 11,7 

                Прихожая 4,3 

                Кладовая 2,7 

                Санузел 3,8 
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                Лоджия 2,5 

№ 23 Квартира 6 1 88,3 3 1 21 Кухня 14,1 

            2 18,6 Прихожая 11,2 

            3 14,9 Ванная 4,6 

                Санузел 1,9 

                Лоджия 2 

№ 24 Квартира 6 1 41,9 1 1 16 Кухня 12 

                Прихожая 4,4 

                Кладовая 3,1 

                Санузел 3,9 

                Лоджия 2,5 

№ 25 Квартира 6 1 54,5 2 1 19,5 Кухня 9,2 

            2 11,9 Прихожая 7,8 

                Ванная 2,4 

                Санузел 1,5 

                Лоджия 2,2 

№ 26 Квартира 7 1 55,1 2 1 19,5 Кухня 9,1 

            2 11,9 Прихожая 8,2 

                Ванная 2,6 

                Санузел 1,6 

                Лоджия 2,2 

№ 27 Квартира 7 1 41,0 1 1 16 Кухня 11,7 

                Прихожая 4,3 

                Кладовая 2,7 

                Санузел 3,8 

                Лоджия 2,5 

№ 28 Квартира 7 1 88,3 3 1 21 Кухня 14,1 

            2 18,6 Прихожая 11,2 

            3 14,9 Ванная 4,6 

                Санузел 1,9 

                Лоджия 2 

№ 29 Квартира 7 1 41,9 1 1 16 Кухня 12 

                Прихожая 4,4 
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                Кладовая 3,1 

                Санузел 3,9 

                Лоджия 2,5 

№ 30 Квартира 7 1 54,5 2 1 19,5 Кухня 9,2 

            2 11,9 Прихожая 7,8 

                Ванная 2,4 

                Санузел 1,5 

                Лоджия 2,2 

№ 31 Квартира 8 1 55,1 2 1 19,5 Кухня 9,1 

            2 11,9 Прихожая 8,2 

                Ванная 2,6 

                Санузел 1,6 

                Лоджия 2,2 

№ 32 Квартира 8 1 41,0 1 1 16 Кухня 11,7 

                Прихожая 4,3 

                Кладовая 2,7 

                Санузел 3,8 

                Лоджия 2,5 

№ 33 Квартира 8 1 88,3 3 1 21 Кухня 14,1 

            2 18,6 Прихожая 11,2 

            3 14,9 Ванная 4,6 

                Санузел 1,9 

                Лоджия 2 

№ 34 Квартира 8 1 41,9 1 1 16 Кухня 12 

                Прихожая 4,4 

                Кладовая 3,1 

                Санузел 3,9 

                Лоджия 2,5 

№ 35 Квартира 8 1 54,5 2 1 19,5 Кухня 9,2 

            2 11,9 Прихожая 7,8 

                Ванная 2,4 

                Санузел 1,5 

                Лоджия 2,2 
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№ 36 Квартира 9 1 55,1 2 1 19,5 Кухня 9,1 

            2 11,9 Прихожая 8,2 

                Ванная 2,6 

                Санузел 1,6 

                Лоджия 2,2 

№ 37 Квартира 9 1 41,0 1 1 16 Кухня 11,7 

                Прихожая 4,3 

                Кладовая 2,7 

                Санузел 3,8 

                Лоджия 2,5 

№ 38 Квартира 9 1 88,3 3 1 21 Кухня 14,1 

            2 18,6 Прихожая 11,2 

            3 14,9 Ванная 4,6 

                Санузел 1,9 

                Лоджия 2 

№ 39 Квартира 9 1 41,8 1 1 16 Кухня 11,9 

                Прихожая 4,4 

                Кладовая 3,1 

                Санузел 3,9 

                Лоджия 2,5 

№ 40 Квартира 9 1 54,5 2 1 19,5 Кухня 9,2 

            2 11,9 Прихожая 7,8 

                Ванная 2,4 

                Санузел 1,5 

                Лоджия 2,2 

№ 41 Квартира 10 1 55,1 2 1 19,5 Кухня 9,1 

            2 11,9 Прихожая 8,2 

                Ванная 2,6 

                Санузел 1,6 

                Лоджия 2,2 

№ 42 Квартира 10 1 41,0 1 1 16 Кухня 11,7 

                Прихожая 4,3 

                Кладовая 2,7 
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                Санузел 3,8 

                Лоджия 2,5 

№ 43 Квартира 10 1 88,3 3 1 21 Кухня 14,1 

            2 18,6 Прихожая 11,2 

            3 14,9 Ванная 4,6 

                Санузел 1,9 

                Лоджия 2 

№ 44 Квартира 10 1 41,8 1 1 16 Кухня 11,9 

                Прихожая 4,4 

                Кладовая 3,1 

                Санузел 3,9 

                Лоджия 2,5 

№ 45 Квартира 10 1 54,5 2 1 19,5 Кухня 9,2 

            2 11,9 Прихожая 7,8 

                Ванная 2,4 

                Санузел 1,5 

                Лоджия 2,2 

№ 46 Квартира 11 1 55,1 2 1 19,5 Кухня 9,1 

            2 11,9 Прихожая 8,2 

                Ванная 2,6 

                Санузел 1,6 

                Лоджия 2,2 

№ 47 Квартира 11 1 40,9 1 1 16 Кухня 11,6 

                Прихожая 4,3 

                Кладовая 2,7 

                Санузел 3,8 

                Лоджия 2,5 

№ 48 Квартира 11 1 88,2 3 1 21 Кухня 14,1 

            2 18,6 Прихожая 11,2 

            3 14,9 Ванная 4,6 

                Санузел 1,8 

                Лоджия 2 

№ 49 Квартира 11 1 41,8 1 1 16 Кухня 11,9 
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                Прихожая 4,4 

                Кладовая 3,1 

                Санузел 3,9 

                Лоджия 2,5 

№ 50 Квартира 11 1 54,3 2 1 19,5 Кухня 9,2 

            2 11,9 Прихожая 7,7 

                Ванная 2,4 

                Санузел 1,4 

                Лоджия 2,2 

№ 51 Квартира 12 1 55,0 2 1 19,5 Кухня 9,1 

            2 11,9 Прихожая 8,2 

                Ванная 2,6 

                Санузел 1,5 

                Лоджия 2,2 

№ 52 Квартира 12 1 40,9 1 1 16 Кухня 11,6 

                Прихожая 4,3 

                Кладовая 2,7 

                Санузел 3,8 

                Лоджия 2,5 

№ 53 Квартира 12 1 88,2 3 1 21 Кухня 14,1 

            2 18,6 Прихожая 11,2 

            3 14,9 Ванная 4,6 

                Санузел 1,8 

                Лоджия 2 

№ 54 Квартира 12 1 41,7 1 1 16 Кухня 11,9 

                Прихожая 4,4 

                Кладовая 3,1 

                Санузел 3,8 

                Лоджия 2,5 

№ 55 Квартира 12 1 54,3 2 1 19,5 Кухня 9,2 

            2 11,9 Прихожая 7,7 

                Ванная 2,4 

                Санузел 1,4 
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                Лоджия 2,2 

№ 56 Квартира 13 1 55,0 2 1 19,5 Кухня 9,1 

            2 11,9 Прихожая 8,2 

                Ванная 2,6 

                Санузел 1,5 

                Лоджия 2,2 

№ 57 Квартира 13 1 40,9 1 1 16 Кухня 11,6 

                Прихожая 4,3 

                Кладовая 2,7 

                Санузел 3,8 

                Лоджия 2,5 

№ 58 Квартира 13 1 88,2 3 1 21 Кухня 14,1 

            2 18,6 Прихожая 11,2 

            3 14,9 Ванная 4,6 

                Санузел 1,8 

                Лоджия 2 

№ 59 Квартира 13 1 41,6 1 1 16 Кухня 11,8 

                Прихожая 4,4 

                Кладовая 3,1 

                Санузел 3,8 

                Лоджия 2,5 

№ 60 Квартира 13 1 54,3 2 1 19,5 Кухня 9,2 

            2 11,9 Прихожая 7,7 

                Ванная 2,4 

                Санузел 1,4 

                Лоджия 2,2 

№ 61 Квартира 14 1 55,0 2 1 19,5 Кухня 9,1 

            2 11,9 Прихожая 8,2 

                Ванная 2,6 

                Санузел 1,5 

                Лоджия 2,2 

№ 62 Квартира 14 1 40,9 1 1 16 Кухня 11,6 

                Прихожая 4,3 
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                Кладовая 2,7 

                Санузел 3,8 

                Лоджия 2,5 

№ 63 Квартира 14 1 88,2 3 1 21 Кухня 14,1 

            2 18,6 Прихожая 11,2 

            3 14,9 Ванная 4,6 

                Санузел 1,8 

                Лоджия 2 

№ 64 Квартира 14 1 41,6 1 1 16 Кухня 11,8 

                Прихожая 4,4 

                Кладовая 3,1 

                Санузел 3,8 

                Лоджия 2,5 

№ 65 Квартира 14 1 54,3 2 1 19,5 Кухня 9,2 

            2 11,9 Прихожая 7,7 

                Ванная 2,4 

                Санузел 1,4 

                Лоджия 2,2 

№ 66 Квартира 2 2 54,5 2 1 19,5 Кухня 9,2 

            2 11,9 Прихожая 7,8 

                Ванная 2,4 

                Санузел 1,5 

                Лоджия 2,2 

№ 67 Квартира 2 2 42,1 1 1 16 Кухня 12,2 

                Прихожая 4,4 

                Кладовая 3,1 

                Санузел 3,9 

                Лоджия 2,5 

№ 68 Квартира 2 2 88,3 3 1 21 Кухня 14,1 

            2 18,6 Прихожая 11,2 

            3 14,9 Ванная 4,6 

                Санузел 1,9 

                Лоджия 2 
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№ 69 Квартира 2 2 41,1 1 1 16 Кухня 11,8 

                Прихожая 4,3 

                Кладовая 2,7 

                Санузел 3,8 

                Лоджия 2,5 

№ 70 Квартира 2 2 55,1 2 1 19,5 Кухня 9,1 

            2 11,9 Прихожая 8,2 

                Ванная 2,6 

                Санузел 1,6 

                Лоджия 2,2 

№ 71 Квартира 3 2 54,5 2 1 19,5 Кухня 9,2 

            2 11,9 Прихожая 7,8 

                Ванная 2,4 

                Санузел 1,5 

                Лоджия 2,2 

№ 72 Квартира 3 2 41,9 1 1 16 Кухня 12 

                Прихожая 4,4 

                Кладовая 3,1 

                Санузел 3,9 

                Лоджия 2,5 

№ 73 Квартира 3 2 88,3 3 1 21 Кухня 14,1 

            2 18,6 Прихожая 11,2 

            3 14,9 Ванная 4,6 

                Санузел 1,9 

                Лоджия 2 

№ 74 Квартира 3 2 41,1 1 1 16 Кухня 11,8 

                Прихожая 4,3 

                Кладовая 2,7 

                Санузел 3,8 

                Лоджия 2,5 

№ 75 Квартира 3 2 55,1 2 1 19,5 Кухня 9,1 

            2 11,9 Прихожая 8,2 

                Ванная 2,6 
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                Санузел 1,6 

                Лоджия 2,2 

№ 76 Квартира 4 2 54,5 2 1 19,5 Кухня 9,2 

            2 11,9 Прихожая 7,8 

                Ванная 2,4 

                Санузел 1,5 

                Лоджия 2,2 

№ 77 Квартира 4 2 41,9 1 1 16 Кухня 12 

                Прихожая 4,4 

                Кладовая 3,1 

                Санузел 3,9 

                Лоджия 2,5 

№ 78 Квартира 4 2 88,3 3 1 21 Кухня 14,1 

            2 18,6 Прихожая 11,2 

            3 14,9 Ванная 4,6 

                Санузел 1,9 

                Лоджия 2 

№ 79 Квартира 4 2 41,1 1 1 16 Кухня 11,8 

                Прихожая 4,3 

                Кладовая 2,7 

                Санузел 3,8 

                Лоджия 2,5 

№ 80 Квартира 4 2 55 2 1 19,5 Кухня 9,1 

            2 11,9 Прихожая 8,2 

                Ванная 2,6 

                Санузел 1,5 

                Лоджия 2,2 

№ 81 Квартира 5 2 54,5 2 1 19,5 Кухня 9,2 

            2 11,9 Прихожая 7,8 

                Ванная 2,4 

                Санузел 1,5 

                Лоджия 2,2 

№ 82 Квартира 5 2 41,9 1 1 16 Кухня 12 
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                Прихожая 4,4 

                Кладовая 3,1 

                Санузел 3,9 

                Лоджия 2,5 

№ 83 Квартира 5 2 88,3 3 1 21 Кухня 14,1 

            2 18,6 Прихожая 11,2 

            3 14,9 Ванная 4,6 

                Санузел 1,9 

                Лоджия 2 

№ 84 Квартира 5 2 41,0 1 1 16 Кухня 11,7 

                Прихожая 4,3 

                Кладовая 2,7 

                Санузел 3,8 

                Лоджия 2,5 

№ 85 Квартира 5 2 55,1 2 1 19,5 Кухня 9,1 

            2 11,9 Прихожая 8,2 

                Ванная 2,6 

                Санузел 1,6 

                Лоджия 2,2 

№ 86 Квартира 6 2 54,5 2 1 19,5 Кухня 9,2 

            2 11,9 Прихожая 7,8 

                Ванная 2,4 

                Санузел 1,5 

                Лоджия 2,2 

№ 87 Квартира 6 2 41,9 1 1 16 Кухня 12 

                Прихожая 4,4 

                Кладовая 3,1 

                Санузел 3,9 

                Лоджия  2,5 

№ 88 Квартира 6 2 88,3 3 1 21 Кухня 14,1 

            2 18,6 Прихожая 11,2 

            3 14,9 Ванная 4,6 

                Санузел 1,9 
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                Лоджия 2 

№ 89 Квартира 6 2 41,0 1 1 16 Кухня 11,7 

                Прихожая 4,3 

                Кладовая 2,7 

                Санузел 3,8 

                Лоджия 2,5 

№ 90 Квартира 6 2 55,1 2 1 19,5 Кухня 9,1 

            2 11,9 Прихожая 8,2 

                Ванная 2,6 

                Санузел 1,6 

                Лоджия 2,2 

№ 91 Квартира 7 2 54,5 2 1 19,5 Кухня 9,2 

            2 11,9 Прихожая 7,8 

                Ванная 2,4 

                Санузел 1,5 

                Лоджия 2,2 

№ 92 Квартира 7 2 41,9 1 1 16 Кухня 12 

                Прихожая 4,4 

                Кладовая 3,1 

                Санузел 3,9 

                Лоджия 2,5 

№ 93 Квартира 7 2 88,3 3 1 21 Кухня 14,1 

            2 18,6 Прихожая 11,2 

            3 14,9 Ванная 4,6 

                Санузел 1,9 

                Лоджия 2 

№ 94 Квартира 7 2 41,0 1 1 16 Кухня 11,7 

                Прихожая 4,3 

                Кладовая 2,7 

                Санузел 3,8 

                Лоджия 2,5 

№ 95 Квартира 7 2 55,1 2 1 19,5 Кухня 9,1 

            2 11,9 Прихожая 8,2 
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                Ванная 2,6 

                Санузел 1,6 

                Лоджия 2,2 

№ 96 Квартира 8 2 54,5 2 1 19,5 Кухня 9,2 

            2 11,9 Прихожая 7,8 

                Ванная 2,4 

                Санузел 1,5 

                Лоджия 2,2 

№ 97 Квартира 8 2 41,9 1 1 16 Кухня 12 

                Прихожая 4,4 

                Кладовая 3,1 

                Санузел 3,9 

                Лоджия 2,5 

№ 98 Квартира 8 2 88,3 3 1 21 Кухня 14,1 

            2 18,6 Прихожая 11,2 

            3 14,9 Ванная 4,6 

                Санузел 1,9 

                Лоджия 2 

№ 99 Квартира 8 2 41,0 1 1 16 Кухня 11,7 

                Прихожая 4,3 

                Кладовая 2,7 

                Санузел 3,8 

                Лоджия 2,5 

№ 100 Квартира 8 2 55,1 2 1 19,5 Кухня 9,1 

            2 11,9 Прихожая 8,2 

                Ванная 2,6 

                Санузел 1,6 

                Лоджия 2,2 

№ 101 Квартира 9 2 54,4 2 1 19,5 Кухня 9,1 

            2 11,9 Прихожая 7,8 

                Ванная 2,4 

                Санузел 1,5 

                Лоджия 2,2 
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№ 102 Квартира 9 2 41,8 1 1 16 Кухня 11,9 

                Прихожая 4,4 

                Кладовая 3,1 

                Санузел 3,9 

                Лоджия 2,5 

№ 103 Квартира 9 2 88,3 3 1 21 Кухня 14,1 

            2 18,6 Прихожая 11,2 

            3 14,9 Ванная 4,6 

                Санузел 1,9 

                Лоджия 2 

№ 104 Квартира 9 2 41,0 1 1 16 Кухня 11,7 

                Прихожая 4,3 

                Кладовая 2,7 

                Санузел 3,8 

                Лоджия 2,5 

№ 105 Квартира 9 2 55,1 2 1 19,5 Кухня 9,1 

            2 11,9 Прихожая 8,2 

                Ванная 2,6 

                Санузел 1,6 

                Лоджия 2,2 

№ 106 Квартира 10 2 54,5 2 1 19,5 Кухня 9,2 

            2 11,9 Прихожая 7,8 

                Ванная 2,4 

                Санузел 1,5 

                Лоджия 2,2 

№ 107 Квартира 10 2 41,8 1 1 16 Кухня 11,9 

                Прихожая 4,4 

                Кладовая 3,1 

                Санузел 3,9 

                Лоджия 2,5 

№ 108 Квартира 10 2 88,3 3 1 21 Кухня 14,1 

            2 18,6 Прихожая 11,2 

            3 14,9 Ванная 4,6 
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                Санузел 1,9 

                Лоджия 2 

№ 109 Квартира 10 2 41,0 1 1 16 Кухня 11,7 

                Прихожая 4,3 

                Кладовая 2,7 

                Санузел 3,8 

                Лоджия 2,5 

№ 110 Квартира 10 2 55,1 2 1 19,5 Кухня 9,1 

            2 11,9 Прихожая 8,2 

                Ванная 2,6 

                Санузел 1,6 

                Лоджия 2,2 

№ 111 Квартира 11 2 54,3 2 1 19,5 Кухня 9,2 

            2 11,9 Прихожая 7,7 

                Ванная 2,4 

                Санузел 1,4 

                Лоджия 2,2 

№ 112 Квартира 11 2 41,7 1 1 16 Кухня 11,9 

                Прихожая 4,4 

                Кладовая 3,1 

                Санузел 3,8 

                Лоджия 2,5 

№ 113 Квартира 11 2 88,2 3 1 21 Кухня 14,1 

            2 18,6 Прихожая 11,2 

            3 14,9 Ванная 4,6 

                Санузел 1,8 

                Лоджия 2 

№ 114 Квартира 11 2 40,9 1 1 16 Кухня 11,6 

                Прихожая 4,3 

                Кладовая 2,7 

                Санузел 3,8 

                Лоджия 2,5 

№ 115 Квартира 11 2 55,0 2 1 19,5 Кухня 9,1 
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            2 11,9 Прихожая 8,2 

                Ванная 2,6 

                Санузел 1,5 

                Лоджия 2,2 

№ 116 Квартира 12 2 54,3 2 1 19,5 Кухня 9,2 

            2 11,9 Прихожая 7,7 

                Ванная 2,4 

                Санузел 1,4 

                Лоджия 2,2 

№ 117 Квартира 12 2 41,7 1 1 16 Кухня 11,9 

                Прихожая 4,4 

                Кладовая 3,1 

                Санузел 3,8 

                Лоджия 2,5 

№ 118 Квартира 12 2 88,2 3 1 21 Кухня 14,1 

            2 18,6 Прихожая 11,2 

            3 14,9 Ванная 4,6 

                Санузел 1,8 

                Лоджия 2 

№ 119 Квартира 12 2 41,2 1 1 16 Кухня 11,9 

                Прихожая 4,3 

                Кладовая 2,7 

                Санузел 3,8 

                Лоджия 2,5 

№ 120 Квартира 12 2 55,0 2 1 19,5 Кухня 9,1 

            2 11,9 Прихожая 8,2 

                Ванная 2,6 

                Санузел 1,5 

                Лоджия 2,2 

№ 121 Квартира 13 2 54,3 2 1 19,5 Кухня 9,2 

            2 11,9 Прихожая 7,7 

                Ванная 2,4 

                Санузел 1,4 
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                Лоджия 2,2 

№ 122 Квартира 13 2 41,6 1 1 16 Кухня 11,8 

                Прихожая 4,4 

                Кладовая 3,1 

                Санузел 3,8 

                Лоджия 2,5 

№ 123 Квартира 13 2 88,2 3 1 21 Кухня 14,1 

            2 18,6 Прихожая 11,2 

            3 14,9 Ванная 4,6 

                Санузел 1,8 

                Лоджия 2 

№ 124 Квартира 13 2 40,9 1 1 16 Кухня 11,6 

                Прихожая 4,3 

                Кладовая 2,7 

                Санузел 3,8 

                Лоджия 2,5 

№ 125 Квартира 13 2 55,0 2 1 19,5 Кухня 9,1 

            2 11,9 Прихожая 8,2 

                Ванная 2,6 

                Санузел 1,5 

                Лоджия 2,2 

№ 126 Квартира 14 2 54,3 2 1 19,5 Кухня 9,2 

            2 11,9 Прихожая 7,7 

                Ванная 2,4 

                Санузел 1,4 

                Лоджия 2,2 

№ 127 Квартира 14 2 41,6 1 1 16 Кухня 11,8 

                Прихожая 4,4 

                Кладовая 3,1 

                Санузел 3,8 

                Лоджия 2,5 

№ 128 Квартира 14 2 88,2 3 1 21 Кухня 14,1 

            2 18,6 Прихожая 11,2 
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            3 14,9 Ванная 4,6 

                Санузел 1,8 

                Лоджия 2 

№ 129 Квартира 14 2 40,9 1 1 16 Кухня 11,6 

                Прихожая 4,3 

                Кладовая 2,7 

                Санузел 3,8 

                Лоджия 2,5 

№ 130 Квартира 14 2 55,0 2 1 19,5 Кухня 9,1 

            2 11,9 Прихожая 8,2 

                Ванная 2,6 

                Санузел 1,5 

                Лоджия 2,2 

15.3. Об основных характеристиках нежилых помещений 

     Площадь частей нежилого помещения 

Условный 

номер  
Назначение 

Этаж располо-

жения 
Номер подъезда Площадь, м  Наименование помещения Площадь, м  

1 2 3 4 5 6 7 

П1 
Нежилое по-

мещение 
1 1 78,2 помещение 71,0 

     санузел 2,5 

     тамбур 4,7 

П2 
Нежилое по-

мещение 
1 2 630,5 помещение 608,5 

     санузел 2,5 

     санузел 1,6 

     санузел 2 

     санузел 1,6 

     тамбур 4,7 
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     тамбур 4,9 

     тамбур 4,7 

П3 
Нежилое по-

мещение 
1 2 78,2 помещение 71,0 

     санузел 2,5 

     тамбур 4,7 

Раздел 16. О составе общего имущества в строящемся (создаваемом) в рамках проекта строительства многоквартирном доме (перечень помещений 

общего пользования с указанием их назначения и площади, перечень и характеристики технологического и инженерного оборудования, предназначен-

ного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме, а также иного имущества, входящего в состав общего имущества многоквартир-

ного дома в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации)  

16.1. Перечень помещений общего пользования с указанием их назначения и площади 

№ п/п Вид помещения 
Описание места расположения по-

мещения 
Назначение помещения Площадь, м  

1 Тамбур  Подвал на отметке -2,700 нежилое 20,5 

2 Насосная Подвал на отметке -2,700 нежилое 29,2 

3 Тепловой пункт Подвал на отметке -2,700 нежилое 66,1 

4 Электрощитовая Подвал на отметке -2,700 нежилое 17,4 

5 Техническое помещение Подвал на отметке -2,700 нежилое 404,7 

6 Техническое помещение Подвал на отметке -2,700 нежилое 443,2 

7 Лестница 1 этаж отметка 0,000  нежилое 30,6 

8 Лифтовой холл 1 этаж отметка 0,000 нежилое 76,3 
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9 Входной тамбур 1 этаж отметка 0,000 нежилое 21,8 

10 Комната охраны 1 этаж отметка 0,000 нежилое 15,1 

11 Балкон (переход через воздуш-

ную зону) 
2-14 этаж нежилое 

163,8 

12 Лестница 2-14 этаж нежилое 397,8 

13 Лифтовой холл 2-14 этаж нежилое 1006,2 

14 Тамбур  2-14 этаж нежилое 54,6 

15 Лестница Кровля нежилое 34,2 

16 Машинное отделение 

лифта 
Кровля нежилое 

68,4 

16.2. Перечень и характеристики технологического и инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в 

данном доме 

N п\п Описание места расположения Вид оборудования Характеристики Назначение 

1 2 3 4 5 

1 Подвальный этаж 

Индивидуальный теп-

ловой пункт (ИТП) 

ЦТП №1 

0,966  Гкал/час  

Подготовка и распределение 

тепловой энергии по потребите-

лям  

2 

Подвальный этаж, общее имущество в многоквар-

тирном доме, тех. помещения, помещения комму-

нально-бытового обслуживания, квартиры 

Система отопления 0,5623 Гкал/час (95/70 град. С)  Компенсация теплопотерь 

3 Подвальный этаж 

Насосная станция хо-

лодного водоснабже-

ния 

64,44 куб.м/сутки 
Обеспечение потребителей хо-

лодной водой 

4 
Квартиры, тех.помещения,  

помещения коммунально-бытового обслуживания 

Система холодного во-

доснабжения 

Запроектирована поэтажная 

разводка холодного водопро-

вода от коллекторов, располо-

женных на главных подающих 

Обеспечение потребителей хо-

лодной водой 
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стояках. Стояки и магистраль-

ные трубопроводы запроекти-

рованы из стальных водогазо-

проводных оцинкованных труб  

5 Подвальный этаж   

Насосная станция го-

рячего водоснабжения 

(в ИТП) 

30,94  куб.м/сутки (65 град. С) 
Обеспечение потребителей горя-

чей водой 

6 
Квартиры, помещения коммунально-бытового об-

служивания 

Система горячего во-

доснабжения 

Предусмотрено из индивиду-

ального теплового пункта 

(ИТП). Запроектировано с цир-

куляцией, с подачей по глав-

ным водоразборным стоякам. 

Приборы учета горячей воды 

расположены в ИТП и каждой 

квартире. Стояки и магистраль-

ные трубопроводы запроекти-

рованы из стальных водогазо-

проводных оцинкованных труб 

Обеспечение потребителей горя-

чей водой 

7 
Квартиры, помещения коммунально-бытового об-

служивания, тех.помещения 

Система хоз-бытовой 

канализации 
65,52 куб.м./сутки  Отведение стоков  

8 
Общее имущество в многоквартирном доме,  поме-

щения коммунально-бытового обслуживания, 

Внутренний противо-

пожарный водопровод  
 5,2 л/сек Пожаротушение  

9 Кровля 
Система ливневой ка-

нализации  

Отвод воды с кровли здания 

предусмотрен системой внут-

реннего водостока в наружную 

систему. Стояки и сети дожде-

вой канализации запроектиро-

ваны из стальных электросвар-

ных труб и покрываются анти-

коррозийной изоляцией 

Отвод осадков  

10  Тех. помещения в подвальном этаже 

Система аварийного 

отвода стоков (хоз-бы-

товая канализация) 

Для удаления случайных и ава-

рийных вод из помещения 

насосной, в помещении преду-

сматривается устройство при-

ямков с установкой насосов 

Отвод стоков 
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11 
Кровля, общее имущество в многоквартирном доме 

(этажные коридоры) 

Система вытяжной 

противодымной венти-

ляции (дымоудаление)  

Дымоудаление обеспечивается 

крышным вентилятором, уста-

новленным на кровле здания. 

Тип вкрн-аф-8ду400-00-у1, 

Q=40 680 м3/ч 

Удаление дыма при пожаре 

12 Лифты  

Система приточной 

противодымной венти-

ляции (подпор)  

Система запроектирована с ме-

ханическим побуждением. По-

дача наружного воздуха осу-

ществляется осевыми вентиля-

торами, установленными на 

кровле здания. Производитель-

ность - 12 348 м3/ч, Р=486 Па. 

Создание зон повышенного дав-

ления 

для предотвращения проникно-

вения дыма 

13 
Общее имущество в многоквартирном доме (этаж-

ные коридоры) 

Система компенсации 

дымоудаления 

Компенсации дымоудаления 

осуществляется осевыми вен-

тиляторами, установленными 

на кровле здания. Тип УВОП 

Д-5-2 4,0/2900, производитель-

ность 12 920 м3/ч, Р=613 Па. 

Компенсация при дымоудале-

нии 

14 Помещения коммунально-бытового обслуживания 
Общеобменная венти-

ляция  

Запроектирована приточно-вы-

тяжная вентиляция с естествен-

ным побуждением. Вытяжка 

осуществляется из кухонь, ван-

ных, санузлов, офисов, а также 

из теплового пункта, насосной 

электрощитовой через воздухо-

воды и вентиляционные шахты  

Обеспечение требуемого возду-

хообмена  

15 

Подвальный этаж, общее имущество в многоквар-

тирном доме, тех. помещения, квартиры,  помеще-

ния коммунально-бытового обслуживания 

Система электроснаб-

жения и электроосве-

щения 

274,85 кВт 

Распределение электроэнергии 

по потребителям. Обеспечение 

искусственного освещения 

в помещениях жилого ком-

плекса. 

16 

Подвальный этаж, общее имущество в многоквар-

тирном доме, тех. помещения, квартиры,  помеще-

ния коммунально-бытового обслуживания 

Автоматическая си-

стема пожарной сигна-

лизации 

Адресно-аналоговая система на 

оборудовании на базе системы 

«БОЛИД» 

Обнаружение пожара, управле-

ние противопожарными систе-

мами, 

управление инженерным обору-

дованием 
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17 

Общее имущество в многоквартирном доме, квар-

тиры,  помещения коммунально-бытового обслужи-

вания 

Система оповещения и 

управления эвакуацией 
Система оповещения 2 типа. 

Управление звуковыми и свето-

выми оповещателями с целью 

информирования жителей, со-

трудников и посетителей о по-

жарной опасности 

18 
Квартиры, общее имущество в многоквартирном 

доме, ИТП, водомерный узел 

Система автоматизиро-

ванного учета тепло-

вой энергии и водопо-

требления  

Программно-аппаратный ком-

плекс  

Контроль и диспетчеризация 

расхода, 

тепловой энергии. Контроль 

расхода холодной и горячей 

воды. 

19 
Квартиры, общее имущество в многоквартирном 

доме, ВРУ1-9 

Система автоматизиро-

ванного учета электро-

энергии 

Программно-аппаратный ком-

плекс на оборудовании «Мер-

курий» 

Контроль и диспетчеризация 

расхода электроэнергии. 

 

20 

Подвальный этаж, общее имущество в многоквар-

тирном доме, тех. помещения, помещения комму-

нально-бытового обслуживания 

Системы автоматиза-

ции инженерного обо-

рудования зданий 

Программно-аппаратный ком-

плекс на оборудования  С-2000 

пр-ва НВП «БОЛИД»  

Управление и контроль работы 

инженерного оборудования: об-

щеобменная вентиляция, 

противодымная вентиляция, 

насосная станция 

21 

Общее имущество в многоквартирном доме, квар-

тиры, помещения, помещения общественного назна-

чения  

Система радиофикации 

и телевидение 

Антенно-мачтовое оборудова-

ние «Дельта» 

Прием и распределение сигна-

лов ГО и ЧС 

22 
Лифтовые шахты, лифтовые холлы, машинные по-

мещения 

Вертикальный транс-

порт 

Два лифта грузоподъемностью 

630кг, два лифта грузоподъем-

ностью 400кг. 

Обеспечение безопасной транс-

портировки 

пассажиров между этажами.  

16.3. Иное имущество, входящее в состав общего имущества многоквартирного дома в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации 

№ п/п Вид имущества Назначение имущества Описание места расположения имущества 

1 2 3 4 

_____ ___________ __________ __________ 

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе пред-

полагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижи-

мости 
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17.1. О примерном графике реализа-

ции 
17.1.1 

Этап реализации проекта строитель-

ства 

20% 40% 60% 80% Ввод в эксплуатацию 

проекта строительства  17.1.2 

Планируемый квартал и год выпол-

нения этапа реализации проекта 

строительства 

3 квар-

тал 

2017 г. 

4 квар-

тал 

2017 г. 

1 квар-

тал 

2018 г. 

2 квар-

тал 

2018 г. 

4  

квартал 2018 г. 

Раздел 18. О планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости 

18.1. О планируемой стоимости строи-

тельства 
18.1.1 

Планируемая стоимость строительства 

(руб.) 

463 371 000 рублей 

Раздел 19. О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору и (или) о банке, в котором участниками долевого строительства 

должны быть открыты счета эскроу 

19.1. О способе обеспечения исполнения 

обязательств застройщика по договорам 

участия в долевом строительстве  

19.1.1 

Планируемый способ обеспечения обяза-

тельств застройщика по договорам участия в 

долевом строительстве 

 

Страхование 

 19.1.2 

Кадастровый номер земельного участка, 

находящегося в залоге у участников доле-

вого строительства в силу закона 

 

52:18:0050254:23 

19.2. О банке, в котором участниками до-

левого строительства должны быть от-

крыты счета эскроу  

19.2.1 

Организационно-правовая форма кредитной 

организации, в которой участниками доле-

вого строительства должны быть открыты 

счета эскроу 

 

__________ 

 19.2.2 

Полное наименование кредитной организа-

ции, в которой участниками долевого строи-

тельства должны быть открыты счета эс-

кроу, без указания организационно-право-

вой формы 

 

 

__________ 

 19.2.3 

Индивидуальный номер налогоплательщика 

кредитной организации, в которой участни-

ками долевого строительства должны быть 

открыты счета эскроу 

 

__________ 

Раздел 20. Об иных соглашениях и о сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) многоквартирного 

дома и (или) иного объекта недвижимости, за исключением привлечения денежных средств участников долевого строительства 

20.1. Об иных соглашениях и о сделках, 

на 
20.1.1 Вид соглашения или сделки 

 

__________ 
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основании которых привлекаются денеж-

ные средства для строительства 
20.1.2 

Организационно-правовая форма организа-

ции, у которой привлекаются денежные 

средства 

 

__________ 

(создания) многоквартирного дома и 

(или) иного объекта недвижимости 
20.1.3 

Полное наименование организации, у кото-

рой привлекаются денежные средства, без 
указания организационно-правовой формы 

 

__________ 

 20.1.4 

Индивидуальный номер налогоплательщика 

организации, у которой привлекаются де-

нежные средства 

 

__________ 

 20.1.5 Сумма привлеченных средств (рублей) 
 

__________ 

 20.1.6 
Определенный соглашением или сделкой 

срок возврата привлеченных средств 

 

__________ 

 20.1.7 

Кадастровый номер земельного участка, яв-

ляющегося предметом залога в обеспечение 

исполнения обязательства по возврату при-

влеченных средств 

 

 

__________ 

Раздел 21. О размере полностью оплаченного уставного капитала застройщика или сумме размеров полностью оплаченных уставного капитала за-

стройщика и уставных (складочных) капиталов, уставных фондов связанных с застройщиком юридических лиц с указанием наименования, фирмен-

ного наименования, места нахождения и адреса, адреса электронной почты, номера телефона таких юридических лиц 

21.1. О размере полностью оплаченного 

уставного капитала застройщика или 

сумме размеров полностью оплаченных 

уставного капитала застройщика и 

21.1.1 

Наличие связанных с застройщиком юриди-

ческих лиц для обеспечения исполнения ми-

нимальных требований к размеру уставного 

(складочного) капитала застройщика 

 

 

__________ 

уставных (складочных) капиталов, устав-

ных фондов связанных с застройщиком 

юридических лиц с указанием наименова-

ния, фирменного наименования, места 

нахождения и адреса, адреса электронной 

почты, номера телефона таких юридиче-

ских лиц 

21.1.2 

Размер уставного капитала застройщика или 

сумма размеров уставного капитала застрой-

щика и уставных (складочных) капиталов, 

уставных фондов связанных с застройщиком 

юридических лиц 

 

 

 

 

__________ 

21.2. О фирменном наименовании 21.2.1 Организационно-правовая форма 
__________ 

 

связанных с застройщиком юридических 

лиц  
21.2.2 

Фирменное наименование без указания ор-

ганизационно-правовой формы 

 

__________ 
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 21.2.3 Индивидуальный номер налогоплательщика __________ 

21.3. О месте нахождения и адресе 21.3.1 Индекс __________ 

связанных с застройщиком юридических 

лиц  
21.3.2 Субъект Российской Федерации 

__________ 

 21.3.3 Район субъекта Российской Федерации __________ 

 21.3.4 Вид населенного пункта __________ 

 21.3.5 Наименование населенного пункта __________ 

 21.3.6 Элемент улично-дорожной сети __________ 

 21.3.7 
Наименование элемента улично-дорожной 

сети 

__________ 

 21.3.8 Тип здания (сооружения) __________ 

 21.3.9 Тип помещений __________ 

21.4. Об адресе электронной почты, 21.4.1 Номер телефона __________ 

номерах телефонов связанных с 21.4.2 Адрес электронной почты __________ 

застройщиком юридических лиц  21.4.3 

Адрес официального сайта в информаци-

онно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет" 

 

__________ 

Раздел 22. Об установленном частью 2.1 статьи 3 Федерального закона № 214-ФЗ от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ "Об участии в долевом строитель-

стве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" 

размере максимальной площади всех объектов долевого строительства застройщика, соответствующем размеру уставного капитала застройщика, или 

о размере максимальной площади всех объектов долевого строительства застройщика и связанных с застройщиком юридических лиц, соответствую-

щем сумме размеров уставного капитала застройщика и уставных (складочных) капиталов, уставных фондов связанных с застройщиком юридических 

лиц 

22.1. О размере максимальной площади 

всех объектов долевого строительства за-

стройщика, соответствующем размеру 

22.1.1 

Размер максимально допустимой площади 

объектов долевого строительства застрой-

щика 

 

__________ 

уставного капитала застройщика, или о 

размере максимальной площади всех объ-

ектов долевого строительства застрой-

щика и связанных с застройщиком юри-

дических лиц, соответствующем сумме 

22.1.2 

Размер максимально допустимой площади 

объектов долевого строительства застрой-

щика и связанных с застройщиком юриди-

ческих лиц 
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размеров уставного капитала застрой-

щика и уставных (складочных) капита-

лов, уставных фондов связанных с за-

стройщиком юридических лиц  

__________ 

Раздел 23. О сумме общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется застройщиком в соответствии со всеми его проектными декларациями и 

которые не введены в эксплуатацию, а в случае, если застройщиком заключен договор поручительства в соответствии со статьей 15.3 Федерального 

закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", о сумме общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых поме-

щений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется застройщиком 

в соответствии со всеми его проектными декларациями и которые не введены в эксплуатацию, и общей площади всех жилых помещений, площади 

всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществля-

ется связанными с застройщиком юридическими лицами в соответствии со всеми их проектными декларациями и которые не введены в эксплуатацию 

23.1. О сумме общей площади всех жилых 

помещений, площади всех нежилых поме-

щений в составе всех многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимо-

сти, строительство (создание) которых 

осуществляется застройщиком в соответ-

ствии со всеми его проектными деклара-

циями и которые не введены в эксплуата-

цию. 

23.1.1 

Сумма общей площади всех жилых помеще-

ний, площади всех нежилых помещений в 

составе всех многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости, строи-

тельство (создание) которых осуществля-

ется застройщиком в соответствии со всеми 

его проектными декларациями и которые не 

введены в эксплуатацию, м  

 

 

__________ 

О сумме общей площади всех жилых по-

мещений, площади всех нежилых поме-

щений в составе всех многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимо-

сти, строительство (создание) которых 

осуществляется застройщиком в соответ-

ствии со всеми его проектными деклара-

циями и которые не введены в эксплуата-

цию, и общей площади всех жилых поме-

щений, площади всех нежилых помеще-

ний в составе всех многоквартирных до-

мов и (или) иных объектов недвижимо-

сти, строительство (создание) которых 

осуществляется связанными с застройщи-

ком юридическими лицами в соответ-

ствии со всеми их проектными деклара-

циями и которые не введены в эксплуата-

цию  

23.1.2 

Сумма общей площади всех жилых помеще-

ний, площади всех нежилых помещений в 

составе всех многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости, строи-

тельство (создание) которых осуществля-

ется застройщиком в соответствии со всеми 

его проектными декларациями и которые не 

введены в эксплуатацию, и общей площади 

всех жилых помещений, площади всех не-

жилых помещений в составе всех много-

квартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, строительство (создание) ко-

торых осуществляется связанными с за-

стройщиком юридическими лицами в соот-

ветствии со всеми их проектными деклара-

циями и которые не введены в эксплуата-

цию, м  

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 



53 

 

Раздел 24. Информация в отношении объекта социальной инфраструктуры, указанная в части 6 статьи 18.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 

года № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации", в случае, предусмотренном частью 1 статьи 18.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-

ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодатель-

ные акты Российской Федерации" 

24.1. О виде, назначении объекта социаль-

ной инфраструктуры.  

 

Об указанных в частях 3 и 4 статьи 18.1 

Федерального закона от 30 декабря 2004 

года № 214-ФЗ "Об участии в долевом 

24.1.1 

Наличие договора (соглашения), предусмат-

ривающего безвозмездную передачу объ-

екта социальной инфраструктуры в государ-

ственную или муниципальную собствен-

ность 

 

нет 

строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении 

24.1.2 Вид объекта социальной инфраструктуры 
 

__________ 

изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации" договоре о 
24.1.3 

Назначение объекта социальной инфра-

структуры 

__________ 

 

развитии застроенной территории, дого-

воре о комплексном освоении террито-

рии, в том числе в целях строительства 

жилья экономического класса, договоре о 

комплексном развитии 

24.1.4 

Вид договора (соглашения), предусматрива-

ющего безвозмездную передачу объекта со-

циальной инфраструктуры в государствен-

ную или муниципальную собственность 

 

__________ 

территории по инициативе правооблада-

телей, договоре о комплексном развитии 

территории по инициативе органа мест-

ного самоуправления, иных заключенных 

24.1.5 

Дата договора (соглашения), предусматри-

вающего безвозмездную передачу объекта 

социальной инфраструктуры в государ-

ственную или муниципальную собствен-

ность 

 

__________ 

застройщиком с органом государственной 

власти или органом местного самоуправ-

ления договоре или соглашении, преду-

сматривающих передачу объекта 

24.1.6 

Номер договора, предусматривающего без-
возмездную передачу объекта социальной 

инфраструктуры в государственную или му-

ниципальную собственность 

 

__________ 

социальной инфраструктуры в государ-

ственную или муниципальную собствен-

ность.  

О целях затрат застройщика из числа це-

лей, указанных в пунктах 8- 10 и 12 части 1 

24.1.7 

Наименование органа, с которым заключен 

договор, предусматривающий безвозмезд-

ную передачу объекта социальной инфра-

структуры в государственную или муници-

пальную собственность 

 

__________ 
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статьи 18 Федерального закона от 30 де-

кабря 2004 года № 214-ФЗ, "Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законода-

тельные акты Российской Федерации" о 

планируемых размерах таких затрат, в 

том числе с указанием целей и планируе-

мых размеров таких затрат, подлежащих 

возмещению за счет денежных средств, 

уплачиваемых всеми участниками доле-

вого строительства по договору  

24.1.8 
№ 

п/п 

 

 

 

 

 

__________ 
Планируемые 

затраты за-

стройщика 

 

 

 

 

 

__________ 

  1 2 3  

Раздел 25. Иная, не противоречащая законодательству, информация о проекте 

25.1. Иная информация о проекте 25.1.1 Иная информация о проекте 

1. Газоснабжение объекта не предусмотрено. 

Электроснабжение объекта осуществляется от транс-

форматорной подстанции, расположенной на земель-

ном участке с кадастровым номером 52:18:0050254:21, 

находящейся в собственности OOO «СТН-Энерго-

сети». 

Горячее водоснабжение объекта предусмотрено из ин-

дивидуального теплового пункта, расположенного в 

техподполье. 

2. Расчетный счет № 40702810042000032800 

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 

БИК 042202603 к/с 30101810900000000603 

ИНН 7707083893 КПП 526002001 

ОГРН 1027700132195 ОКПО 09116916 

3. Положительное заключение экспертизы объ-

екта капитального строительства: «Многоквартирный 

жилой со встроенными помещениями коммунально-

бытового обслуживания № 8 (номер по генплану)», 

расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. 

Нижний Новгород, Ленинский район, улица Глеба 

Успенского (корректировка) № 37-2-1-2-0016-18 от 

29.06.2018г. 

Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию 

Раздел 26. Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию 
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№ п/п дата 
Наименование раздела про-

ектной документации 
Описание изменений 

1 2 3 4 

1 29.06.2018 02-05-15/8  ПЗУ 

Корректировка сводного плана наружных инженерных сетей. Детская игровая пло-

щадка, придомовая площадка для хоз. целей и площадка для отдыха взрослого насе-

ления объединены в одну общую территорию игр для детей. Откорректирован план 

озеленения 

2 29.06.2018 02-05-15/8  ПЗ 

В оконных и балконных блоках применены двухкамерные стеклопакеты, энергосбе-

регающие с толщиной 32мм, витражи однокамерные энергосберегающие с толщиной 

стеклопакета 24мм. В отделке квартир использованы натяжные потолки.  Применены 

дверные блоки – стальные, деревянные и алюминиевые. В балконных блоках БП5 и 

БП6 дополнительно предусмотрены вентиляционные клапаны. В подвальном поме-

щении на окнах для обеспечения проветривания используются вентиляционные кла-

паны. 

На первом этаже предусмотрено помещение КУИ (комнаты уборочного инвентаря). 

3 29.06.2018 02-05-15/8  АР 

В оконных и балконных блоках применены двухкамерные стеклопакеты, энергосбе-

регающие с толщиной 32мм, витражи однокамерные энергосберегающие с толщиной 

стеклопакета 24мм. В отделке квартир использованы натяжные потолки.  Применены 

дверные блоки – стальные, деревянные и алюминиевые. В балконных блоках БП5 и 

БП6 дополнительно предусмотрены вентиляционные клапаны. В подвальном поме-

щении на окнах для обеспечения проветривания используются вентиляционные кла-

паны. 

На первом этаже предусмотрено помещение КУИ. 

Кровля – плоская, совмещенная с внутренним водостоком и водоизоляционным ков-

ром из 2-х слоев Унифлекса 

Утеплитель на кровле – теплоизоляционные плиты «Эковер кровля», общей толщиной 

200 мм. 

4 29.06.2018 02-05-15/8  КР 

Для герметизации технологического шва бетонирования в местах сопряжений "плита-

стена" использован набухающий профиль РЕКС-СВЕЛЛО 

Гидроизоляция стен подвала выполнена наплавляемой гидроизоляцией Унифлекс, 

утепление стен техподполья запроектировано экструзионным пенополистиролом 

Carbon Prof 

Кровля – плоская, совмещенная с внутренним водостоком и водоизоляционным ков-

ром из 2-х слоев Унифлекса 

Утеплитель на кровле – теплоизоляционные плиты «Эковер кровля», общей толщиной 

200 мм. 
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5 29.06.2018 02-05-15/8  ЭОМ 

В качестве источников света приняты светильники с лампами светодиодного света 

(вместо светильников с люминесцентными лампами), управление осуществляется вы-

ключателями по месту. 

Наружное освещение придомовой территории выполнено светодиодными све-

тильниками установленными на металлических опорах. 

Расчетный учет электроэнергии выполняется счетчиками типа Меркурий 230.  

6 29.06.2018 02-05-15/8  ОВ 

- Коллекторы, краны шаровые и сетчатые фильтры запроектированы марки Valtec 

(вместо Danfoss) 
-Воздуховоды выполнены из тонколистовой оцинкованной стали на болтовых соеди-

нениях по ГОСТ 14918-80, толщиной 1,0мм 
- Огнезащита воздуховодов выполнена системой «ОБМ-Вент» 
- Запроектирован крышный вентилятор UKRF-8B-4-400 (11 кВт/1460об/мин), вместо 

ВКРН-АФ-8ДУ400-01-У1 
- Осевой вентилятор подпора воздуха заменен на PVO-5-E-2 (4кВт/3000 об/мин) с за-

щитным козырьком KZVO 
- Клапаны противодымные КЛАД и КЛОП заменены на КДМ и КСП соответственно 
- Изменена трасса ПД3 и ПД4 на кровле здания 
- Исключены регуляторы скорости на системах ВД1 и ВД2 
- Запроектировано дополнительное защитное покрытие изоляции воздуховодов на 

кровле ПД1-ПД4 

 

 

 

 




